
 
 

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     П Р И К А З   
 

                                                                              

 17.07.2014 №  419  

                       г. Курган                                                                                                                                         

 
Об утверждении перечня должностных лиц Департамента природных  

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях при 

осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны) в лесах, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и 

безопасности, землях особо охраняемых природных 
 территорий федерального значения 

 
 

 В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в связи с изменением структуры и штата 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 
утвержденным распоряжением Губернатора Курганской области от 24 марта 2014 года 
№ 81-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курганской области от   
24 февраля 2005 года № 70-р «О структуре и штатах органов исполнительной власти 
Курганской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить перечень должностных лиц Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях при осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах, за исключением лесов, 
расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, согласно приложению к настоящему 
приказу. 
 2. Считать утратившим силу приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 26 апреля 2011 года № 311 «Об 
утверждении перечня должностных лиц Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях при осуществлении государственного лесного 
контроля и надзора». 
 3. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый Мир». 



 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области - начальника управления лесного хозяйства Банникова В.А. 
 
 

 

Заместитель Губернатора Курганской области –  
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды  Курганской области     В.Г. Сухнев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение к приказу Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области  
от «    »  2014 года №             
 
 

 
 

Перечень  
должностных лиц Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях при осуществлении федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах, за исключением 
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 

охраняемых природных территорий федерального значения 
 
 
 

Заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
(государственный лесной инспектор). 

Заместитель директора Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области – начальник управления лесного хозяйства 
(государственный лесной инспектор). 

Начальники отделов: лесопользования, лесного реестра, лесного и пожарного 
надзора, охраны и защиты леса управления лесного хозяйства (государственные 
лесные инспекторы). 

Главные специалисты отделов: лесопользования, лесного реестра, лесного и 
пожарного надзора, охраны и защиты леса управления лесного хозяйства 
(государственные лесные инспекторы). 

Ведущие специалисты отделов: лесопользования, лесного реестра, лесного и 
пожарного надзора, охраны и защиты леса управления лесного хозяйства 
(государственные лесные инспекторы). 


